
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03 «Религиозная философия» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Религиозная философия». 
 

Цели дисциплины:  
Программа предназначена для студентов, изучающих религиозную философию в качестве 
обязательной общепрофессиональной дисциплины, которая будет способствовать: 
– формированию целостного представления о различных направлениях религиозной 
философии и теологии, 
– восстановлению и сохранению исторической памяти, 
– умению ориентироваться в жизненно важных мировоззренческих проблемах, 
– повышению общей и философской культуры, 
– способности вести диалог с представителями различных мировоззренческих 
ориентаций. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1. исследование религиозной философии в контексте анализа духовной культуры; 
2. показ соотношения религии и философии на различных этапах истории; 
3. рассмотрение соотношения религиозной и нерелигиозной философии; 
4. ознакомление с основными направлениями религиозной философии: конфуцианской, 
даосской, брахманистской и индуистской, буддийской, православной, католической, 
протестантской, мусульманской, а также внеконфессиональной синкретической 
религиозной философией; 
5. выявление особенностей сходства и различия религиозной философии и теологии; 
6. анализ разных типов мировоззрения в свете проблем бытия человека, его сущности и 
существования, цели и смысла жизни, смерти и бессмертия и т. д. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 «Религиозная философия» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». «Религиозная 
философия» является междисциплинарным курсом, который тесно связан с такими 
дисциплинами, как «Философия», «История христианской письменности и патристики», 
«Культурология».  
Актуальность преподавания курса «Религиозная философия» будущим православным 
теологам обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, 
умеющего аргументированно и доказательно обратиться к слушателям с миссионерской 
проповедью, построенной с учетом ее принципов, законов мышления, а также с учетом 
специфики той или иной аудитории. 
Программа курса разработана для студентов, чья философская культура и педагогическая 
компетентность войдут органичными составными частями в структуру их будущей 
профессиональной деятельности. Знания по религиозной философии помогут 
формированию целостного философского мировоззрения студентов как фактора 
успешного овладения и осуществления ими учебной и профессиональной деятельности, 
будут способствовать умению философского осмысления действительности. 
 

Дисциплина «Философия» имеет трудоемкость 2 з.е. 



 
Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические проблемы исследования религиозной философии 
Тема 2. Православная философия и богословие 
Тема 3. Католическая философия и теология 
Тема 4. Протестантская философия и теология 
Тема 5. Иудейская философия и теология 
Тема 6. Буддийская философия 
Тема 7. Мусульманская философия и теология 
Тема 8. Церковь и внеконфессиональная синкретическая религиозная философия 
 
В рабочей программе дисциплины «Религиозная философия» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Религиозная философия» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


